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Информационные ресурсы ЕРО 
 

 Великобритания – Внутренняя / Внешняя Информация / Регионы 
 

 

Общая информация 
 

 Великобритания: Официальный сайт Правительства Великобритании: GOV.UK 
(Информация о правительстве и услугах) 

o Основные факты о стране 
 Wikipedia: Великобритания [рус.] 

 США: ЦРУ: Книга фактов мира: Великобритания  
 США: Государственный Департамент: Информационная записка: 

Великобритания  
 BBC Новости: Профиль стран: Великобритания  
 Газета The Guardian Newspaper Ltd: Новости Великобритании: Общество и 

менталитет Великобритании  
 Поиск вебсайтов о России Великобритании через Google 

 Информационно-поисковые системы мира: Европейские поисковые системы, 
справочники и указатели: Великобритания  

 
 

Сельское хозяйство 
 

 Великобритания:  
o Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского 

хозяйства 
o Сельское хозяйство в Великобритании 
o Экономические и статистические данные Министерства окружающей 

среды, продовольствия и сельского хозяйства  
 Великобритания: Северная Ирландия: Министерство сельского хозяйства и 

сельскохозяйственного развития 
 Великобритания: Шотландия: Министерство охраны окружающей среды и 

сельского развития 
 Великобритания: Уэльс: Правительство Уэльса: Окружающая среда и 

развитие села 
 FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых 

Наций): Профили стран и информационные системы [выберите базу данных] 

 FAO (Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых 
Наций): Профили стран и системы картографической информации: 
Великобритания [рус.] 

 Европейская Комиссия: Генеральный директорат по вопросам сельского 
хозяйства и развития села: Сельское хозяйство и развитие села 

 Европейская Комиссия: Генеральный директорат по вопросам сельского 
хозяйства и развития села: Планы по развитию сельского хозяйства 2000-
2006: Великобритания 

 Европейская Комиссия: Генеральный директорат по вопросам сельского 
хозяйства и развития села: Планы по развитию сельского хозяйства 2007-2013: 
Великобритания 

 Европейская Комиссия: Европейская система по развитию сельского 
хозяйства: Профиль стран: Выберите страну 

 Органическая Европа: Органическое земледелие в странах Европы: 

Великобритания 
 
 
 
 

http://www.europeansources.info/advSearchLink?country=United%20Kingdom:%20Internal%0D%0AUnited%20Kingdom:%20External%0D%0AUnited%20Kingdom:%20Regions%20(includes:%20the%20dependencies%20of%20Channel%20Islands,%20Isle%20of%20Man%20and%20Gibraltar)
https://www.gov.uk/
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/1562207/The-UK-in-facts-and-figures.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB:%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/uk.html
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3846.htm
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/country_profiles/1038758.stm
http://www.guardian.co.uk/uk/britishidentity
http://www.guardian.co.uk/uk/britishidentity
http://www.google.co.uk/
http://www.netmasters.co.uk/european_search_engines/uk.shtml
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-affairs
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-affairs
https://www.gov.uk/government/collections/agriculture-in-the-united-kingdom
https://www.gov.uk/government/statistics?departments%5B%5D=department-for-environment-food-rural-affairs
https://www.gov.uk/government/statistics?departments%5B%5D=department-for-environment-food-rural-affairs
http://www.dardni.gov.uk/index.htm
http://www.dardni.gov.uk/index.htm
http://www.scotland.gov.uk/Topics/Environment
http://www.scotland.gov.uk/Topics/Environment
http://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/?lang=en
http://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/?lang=en
http://www.fao.org/countryprofiles/en/
http://www.fao.org/countryprofiles/index/ru/?lang=en&iso3=GBR
http://ec.europa.eu/agriculture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rur/countries/uk/index_en.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/countries/uk/index_en.htm
http://enrd.ec.europa.eu/en/country
http://www.organic-europe.net/country-info-uk.html
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Конкурентная политика 
 

 Великобритания: Министерство торговли и промышленности: Потребительская 
и конкурентная политика [Архив от февраля 2006 г.] 

 Великобритания: Управление по защите конкуренции и рынкам (CMA) 
С 1 апреля 2014 г. Управление по защите конкуренции и рынкам (CMA) 
заменило собой Комиссию по вопросам конкуренции и Антимонопольную 
службу Великобритании. 

 Великобритания: Комиссия по вопросам конкуренции [Архив от марта 2014 г.] 
 Великобритания: Антимонопольная служба Великобритании [Архив от марта 

2014 г.] 

 Великобритания: Государственный комитет по телевидению, радиовещанию и 
почтовой связи (OFCOM) 

 Великобритания: Управление рынками газа и электроэнергии (Ofgem) 
 Великобритания: Управление по надзору за железнодорожным сообщением 
 Организация экономического сотрудничества и развития (OECD): 

Конкурентная политика: Великобритания 
 

 

Культура и язык 
 

 Великобритания: Министерство культуры, спорта и массовых коммуникаций 
 Великобритания: Англия: Совет по искусствам Англии 
 Великобритания: Северная Ирландия: Департамент культуры, искусств и 

досуга 

 Великобритания: Шотландия: Министерство культуры и спорта Шотландии 
 Великобритания: Уэльс: Правительство Уэльса: Культура и спорт 

o Валлийский язык 
 ЮНЕСКО (UNESCO): Объекты мирового наследия 
 Совет Европы/Европейский институт сравнительнo-культурных исследований 

(ERICarts): Культурная политика в Европе: Профили стран 
 Европейская Комиссия: Генеральный директорат по образованию и культуре: 

Культура в Европе 
 SIL international: Этнология: Языки мира 
 Euromosaic: Региональные языки и языки этнических меньшинств в 

Европейском Союзе 
 
 

Оборона и безопасность 
 

 Великобритания: Министерство обороны 
 Великобритания: Британская Армия 
 Великобритания: Королевские военно-воздушные силы Великобритании 
 Великобритания: Военно-морской флот Великобритании 
 Великобритания: Делегация Великбритании в НАТО 

 
 

Экономика 
 

 ЕРО: Великобритания: Экономическая ситуация 
 Великобритания: Министерство предпринимательства, инноваций и ремёсел 
 Великобритания: Северная Ирландия: Министерство хозяйства, торговли и 

инвестиций 
 Великобритания: Шотландия: Министерство хозяйства, транспорта и 

непрерывного образования 
 Великобритания: Северная Ирландия: Министерство финансов и персонала 
 Великобритания: Шотландия: Министерство финансов и услуг 

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.dti.gov.uk/ccp/topics.htm
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.dti.gov.uk/ccp/topics.htm
https://www.gov.uk/government/organisations/competition-and-markets-authority
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140402141250/http:/www.competition-commission.org.uk/
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20140402142426/http:/www.oft.gov.uk/
http://www.ofcom.org.uk/
http://www.ofcom.org.uk/
http://www.ofgem.gov.uk/Pages/OfgemHome.aspx
http://www.rail-reg.gov.uk/
http://www.oecd.org/competition/bycountry/unitedkingdom/
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-culture-media-sport
http://www.artscouncil.org.uk/
http://www.dcalni.gov.uk/
http://www.dcalni.gov.uk/
http://www.scotland.gov.uk/Topics/ArtsCultureSport
http://wales.gov.uk/topics/cultureandsport/?lang=en
http://wales.gov.uk/topics/welshlanguage/?lang=en
http://whc.unesco.org/en/statesparties/gb
http://www.culturalpolicies.net/web/unitedkingdom.php
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
http://www.ethnologue.com/country/GB
http://ec.europa.eu/languages/policy/linguistic-diversity/regional-minority-languages_en.htm
http://ec.europa.eu/languages/policy/linguistic-diversity/regional-minority-languages_en.htm
https://www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-defence
http://www.army.mod.uk/
http://www.raf.mod.uk/
http://www.royalnavy.mod.uk/
https://www.gov.uk/government/world/uk-joint-delegation-to-nato
http://www.europeansources.info/advSearchLink?country=United%20Kingdom:%20Internal%0D%0AUnited%20Kingdom:%20External&keyword=United%20Kingdom%20economic%20situation&searchOption=all
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-innovation-skills
http://www.detini.gov.uk/index.htm
http://www.detini.gov.uk/index.htm
http://www.scotland.gov.uk/Publications/2006/07/20095107/10
http://www.scotland.gov.uk/Publications/2006/07/20095107/10
http://www.dfpni.gov.uk/
http://www.scotland.gov.uk/Publications/2005/07/04120422/04282
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 Великобритания: Уэльс: Правительство Уэльса: Бизнес и экономика 
 Великобритания: Уэльс: Национальная ассамблея Уэльса: Комиссия по 

надзору за бизнесом и предпринимательской деятельностью  
o Великобритания: Казначейство 

o Экономика Великобритании 
o Еженедельные экономические показатели 
o Экономические прогнозы для Великобритании 
o Международные вопросы  
o Экономические данные 

 Великобритания: Английский банк 
 Великобритания: Лондонская фондовая биржа  
 Международный валютный фонд (МВФ): Профиль страны 
 Конференция ООН по торговле и развитию / ВТО: Международный торговый 

центр: Профиль страны 
 ВТО: Великобритания и ВТО 
 Всемирный банк: 

o Краткий обзор данных по стране 
 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): Документы 

по Великобритании [См. ‘Economy’, ‘Development’, ‘Internet economy’, 
‘Finance’, ‘Tax’ и т.д.]  

 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): Реформы 
экономической политики: Информация по стране 2011 г. 

 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): 
Экономический обзор 2011 г. 

o Обзор 2011 г. 
 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): ОЭСР в 

цифрах: Статистика по странам-членам организации: 
o 2011-2012 гг. 
o 2010 г. 
o 2009 г. 

 Европейская Комиссия: Генеральный директорат по экономике и финансам: 
Великобритания 

o Программы развития и взаимодействия 
 Европейская Комиссия:  Генеральный директорат по налогообложению и 

таможенному союзу: Налогообложение и таможенные сборы в странах-членах 
Евросоюза (ЕС -15) [Информационные документы и исследования вместе с 
информацией по отдельным странам] 

 Европейская Комиссия: Генеральный директорат по налогообложению и 
таможенному союзу: Налогообложение и таможенные сборы в 
Великобритании 

 Европейская Комиссия: Генеральный директорат по вопросам региональной 
политики: Европа 2020: Данные по результатам работы: Справка по странам: 
Великобритания 

 Управление международной торговли США: Финансовая информация по 
странам: Великобритания 

 
 

Образование 
 

 Великобритания: Департамент образования 
 Великобритания: Северная Ирландия: Департамент образования 
 Великобритания: Шотландия: Департамент просвещения 

 Великобритания: Уэльс: Правительство Уэльса: Департамент образования и 
профессионального обучения  

 Всемирный банк: Образовательная статистика (EdStats): Краткая справка в 
сфере образования 

http://wales.gov.uk/topics/businessandeconomy/?lang=en
http://senedd.assembly.wales/mgCommitteeDetails.aspx?ID=228
http://senedd.assembly.wales/mgCommitteeDetails.aspx?ID=228
https://www.gov.uk/government/organisations/hm-treasury
https://www.gov.uk/government/topics/uk-economy
https://www.gov.uk/government/statistics/weekly-economic-indicators
https://www.gov.uk/government/collections/data-forecasts
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100407010852/http:/www.hm-treasury.gov.uk/int_index.htm
http://www.economicsnetwork.ac.uk/links/data_free
http://www.bankofengland.co.uk/
http://www.londonstockexchange.com/home/homepage.htm
http://www.imf.org/external/country/GBR/index.htm
http://www.intracen.org/country/united-kingdom/
http://www.wto.org/english/thewto_e/countries_e/united_kingdom_e.htm
http://data.worldbank.org/country/united-kingdom
http://www.oecd.org/unitedkingdom/
http://www.oecd.org/dataoecd/25/54/47471946.pdf
http://www.oecd.org/unitedkingdom/economicsurveyoftheunitedkingdom2011.htm
http://www.oecd.org/dataoecd/50/37/47319830.pdf
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/country-statistical-profile-united-kingdom-2011_csp-gbr-table-2011-1-en
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/country-statistical-profile-united-kingdom-2010_20752288-2010-table-gbr
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/country-statistical-profile-united-kingdom-2009_20752288-2009-table-gbr;jsessionid=29ufhtmtfc2dt.delta
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/countries/uk_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/convergence/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/2009/country/UK.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/country2012/country_uk_en.pdf
http://export.gov/unitedkingdom/doingbusinessintheuk/ukcountrycommercialguide/index.asp
http://www.education.gov.uk/
http://www.deni.gov.uk/index.htm
http://www.scotland.gov.uk/Topics/Education
http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/?lang=en
http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/?lang=en
http://www.worldbank.org/en/country/unitedkingdom
http://www.worldbank.org/en/country/unitedkingdom
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 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): 
Образование: Великобритания 

 Совет Европы/ЮНЕСКО/Европейская Комиссия: Европейская Сеть 
Информационных Центров (ENIC): Профили стран: Великобритания [ссылки 

на сайты национальных управлений образования и информационные сайты] 
 Совет Европы: Культурное сотрудничество: Образование для развития 

демократии среди граждан и защиты прав человека: Профиль страны [рус.] 
 Институт статистики ЮНЕСКО: Образование в Великобритании 
 Европейская Комиссия: Образование в Европе: Высшее образование в 

Великобритании 
 Европейская Комиссия: Молодежное сотрудничество: Молодежная политика в 

Великобритании 
 Eurydice (Эвридика): Eurypedia - Европейский справочник национальных 

образовательных систем: 
o Англия 
o Северная Ирландия 
o Шотландия 
o Уэльс 

 Braintrack.com: Университеты Великобритании 
o Англия 
o Северная Ирландия 
o Шотландия 
o Уэльс 

 Nation Master: Образование в Великобритании: Статистика 
 Wikipedia: Образование в Великобритании [рус.] 

 
 

Трудоустройство 
 

 Великобритания: Министерство труда и пенсионного обеспечения 
 Великобритания: Северная Ирландия: Министерство занятости и 

профессионального образования 

 Великобритания: Шотландия: Министерство транспорта, непрерывного 
образования и предпринимательства 

 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): 
Трудоустройство: Великобритания 

 Европейская Комиссия: Генеральный директорат по вопросам занятости и 
социальным делам: Европейская стратегия занятости: Комплексы 

мероприятий по странам [выберите год и страну] 
 EurWORK: Европейский обзор трудовой деятельности: Профиль страны 
 Федерация работодателей Европы: Условия труда и оплаты в Европе 

 
 

Энергетика 
 

 Великобритания: Министерство энергетики и изменения климата 
 Международное энергетическое агентство 

o Профиль страны 
o Экономическая статистика по стране 

 Европейская комиссия: Генеральный директорат энергетики и транспорта: 
ManagEnergy: 

o Национальные агентства энергетики  

o Участники национального энергетического рынка 
 США: Администрация по энергетической информации 

o Краткий анализ страны 
o Профиль страны [Статистика, прогнозы, анализы и отчеты] 

 

http://www.oecd.org/education/bycountry/unitedkingdom/
http://www.enic-naric.net/index.aspx?c=United%20Kingdom
http://www.coe.int/ru/web/portal/united-kingdom-member-state
http://stats.uis.unesco.org/unesco/TableViewer/document.aspx?ReportId=121&IF_Language=eng&BR_Country=8260&BR_Region=40500
http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/european_higher_education_uk_en.html
http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/european_higher_education_uk_en.html
http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/ekcyp/By_country/United_Kingdom.html
http://youth-partnership-eu.coe.int/youth-partnership/ekcyp/By_country/United_Kingdom.html
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/United-Kingdom-England:Overview
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/United-Kingdom-Northern-Ireland:Overview
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/United-Kingdom-Scotland:Overview
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/United-Kingdom-Wales:Overview
http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/universities/
http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/university-tuition-fees/going-to-university-in-england/
http://www.thecompleteuniversityguide.co.uk/university-tuition-fees/going-to-university-in-northern-ireland/
http://www.studyinscotland.org/scotlands-universities/
http://www.uniswales.ac.uk/
http://www.nationmaster.com/country/uk-united-kingdom/edu-education
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-work-pensions
http://www.delni.gov.uk/
http://www.delni.gov.uk/
http://www.scotland.gov.uk/Publications/2006/07/20095107/0
http://www.scotland.gov.uk/Publications/2006/07/20095107/0
http://www.oecd.org/employment/bycountry/unitedkingdom/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=101&langId=en
http://eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/content?name_list%5b0%5d=GB
http://www.fedee.com/labour-relations/industrial-relations-across-europe/#United%20Kingdom
https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-energy-climate-change
http://www.iea.org/countries/membercountries/unitedkingdom/
http://www.iea.org/stats/countryresults.asp?COUNTRY_CODE=GB&Submit=Submit
http://www.managenergy.net/countries/110#agencies
http://www.managenergy.net/countries/110#events
http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=UK
http://www.eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=UK
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Окружающая среда 
 

 Великобритания: Министерство окружающей среды, сельского хозяйства и 
продовольствия 

o Защита окружающей среды 
 Великобритания: Северная Ирландия: Министерство по вопросам охраны 

окружающей среды 
 Великобритания: Шотландия: Министерство предпринимательства и 

окружающей среды 
 Великобритания: Уэльс: Правительство Уэльса: Министерство по вопросам 

охраны окружающей среды и сельской местности 

 Великобритания: Центр научных исследований в области охраны окружающей 
среды, рыболовства и аквакультуры 

 Великобритания: Научно-исследовательский совет по охране окружающей 
среды 

 Великобритания: Англия и Уэльс: Агентство по охране окружающей среды 
 Великобритания: Шотландия: Агентство по защите окружающей среды 

Шотландии 

 Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых 
Наций (FAO): Профили стран и специализированные информационные 
системы [выберите базу данных по теме] [рус.] 

o FAO: Департамент лесного хозяйства: Великобритания [Выберите 
страну в меню слева] 

o FAO: Продовольственная безопасность: Великобритания [рус.] 
 Европейское агентство по окружающей среде  

o Европейская сеть по информации и наблюдению за окружающей 
средой (EIONET): Информация по странам 

o Информационные системы по состоянию окружающей среды (SERIES) 
 
 

Европейское законодательство и отношения с ЕС 
 

 Великобритания: Министерство иностранных дел и по делам Содружества 
(FCO) 

o Великобритания и Европейский Союз 
 Великобритания: Министерство финансов 

o Евро [Архив от апреля 2010 г.] 
o Политика Великобритании в отношении Экономического и валютного 

союза [Архив от апреля 2010 г.] 
o Европейский экономический форум  
o Информация по ЕС 

 Великобритания: Министерство предпринимательства, инноваций и ремёсел 
(BIS) 

o Взаимодействие с Европой 
o Европейский структурный фонд - фонд сплочения [Архив от марта 

2010г.] 
o Государственная поддержка  
o Высшее образование в мире и Европе  
o ЕС и международное сотрудничество в области науки и инноваций 

 Великобритания: Министерство охраны окружающей среды, продовольствия и 
развития сельских регионов Великобритании (DEFRA) 

 Великобритания: Министерство по делам общин и местного самоуправления 

o Европа 
o Европейская городская сеть по распространению знаний (EUKN)  
o Европейский фонд регионального развития (ERDF) [Архив от мая 2010 

г. - в наст. время реферируется] 
 

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-affairs
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-affairs
https://www.gov.uk/government/topics/environment
http://www.doeni.gov.uk/
http://www.doeni.gov.uk/
http://www.gov.scot/About/People/strategic-board/EnterpriseandEnvironment
http://www.gov.scot/About/People/strategic-board/EnterpriseandEnvironment
http://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/?lang=en
http://wales.gov.uk/topics/environmentcountryside/?lang=en
http://www.cefas.defra.gov.uk/home.aspx
http://www.cefas.defra.gov.uk/home.aspx
http://www.nerc.ac.uk/
http://www.nerc.ac.uk/
http://www.environment-agency.gov.uk/
http://www.sepa.org.uk/
http://www.sepa.org.uk/
http://www.fao.org/countryprofiles/index/ru/?lang=en&ISO3=GBR
http://www.fao.org/countryprofiles/index/ru/?lang=en&ISO3=GBR
http://www.fao.org/forestry/country/en/
http://www.fao.org/countryprofiles/index/ru/?lang=en&iso3=GBR&paia=2
http://www.eionet.europa.eu/countries/united_kingdom
http://www.eea.europa.eu/themes/regions/state-of-the-environment-reporting-information-system-seris
https://www.gov.uk/government/organisations/foreign-commonwealth-office
https://www.gov.uk/government/organisations/foreign-commonwealth-office
https://www.gov.uk/government/world/uk-representation-to-the-eu
https://www.gov.uk/government/organisations/hm-treasury
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100407010852/http:/www.hm-treasury.gov.uk/euro_index.htm
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130129110402/http:/www.hm-treasury.gov.uk/euro_assess03_repexecsum.htm
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130129110402/http:/www.hm-treasury.gov.uk/euro_assess03_repexecsum.htm
http://www.cer.org.uk/topics/euro-economics-and-finance
https://www.gov.uk/government/publications/europe-2020-uk-national-reform-programme-2013
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-innovation-skills
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-innovation-skills
https://www.gov.uk/government/topics/europe
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/berr.gov.uk/whatwedo/regional/european-structural-funds/index.html
https://www.gov.uk/state-aid
http://www.international.ac.uk/
https://www.gov.uk/government/policies/engaging-the-public-in-science-and-engineering--3
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-affairs
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-affairs
https://www.gov.uk/government/announcements?departments%5b%5d=department-for-communities-and-local-government
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.communities.gov.uk/citiesandregions/european/
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.communities.gov.uk/citiesandregions/european/europeanurbanknowledge/
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.communities.gov.uk/citiesandregions/european/europeanregionaldevelopment/
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 Великобритания: Министерство труда и пенсионного обеспечения 
o Европейский социальный фонд (ESF) в Англии в 2007-2013 гг.  
o Для проживающих заграницей 

 ЕРО: Дополнительную информацию об отношениях ЕС и Парламента 

Великобритании, правительствах автономий Цеверной Ирландии, Шотландии 
и Уэльса вы можете найти в данном информационном гиде, созданном ЕРО в 
Кардиффе 

 Европейская Kомиссия: Генеральный директорат по экономике и финансам: 
Великобритания 

o Пакт стабильности и роста 
o Программы стабильности и взаимодействия 
o Великобритания и евро 

 Европейская Kомиссия: Генеральный директорат по вопросам региональной 
политики: Великобритания: Политика сближения 2007-2013 

 Европейская Kомиссия: Представительство в Великобритании 
o Европейская информационная сеть: Великобритания 

 Европейская Kомиссия: Европейская сеть поддержки предпринимательства: 
Великобритания 

 Европейский инвестиционный банк: Займы для Великобритании 
 Европейский инвестиционный банк: Договоры о финансировании, 

заключенные с 2005 г. по настоящее время: Великобритания 
 Европейский Парламент: Информационное управление: Великобритания 

o Офис в Эдинбурге 
 Великобритания: Сеть европейских документационных центров 
 Великобритания: Северная Ирландия: Офис Первого министра: Офис 

представителей Северной Ирландии в Брюсселе 
 Великобритания: Шотландия: Парламент Шотландии: Комитет по внешним 

взаимодействиям и связям с Европой 
 Великобритания: Шотландия: Офис шотландских представителей в Евросоюзе 
 Великобритания: Уэльс: Правительство Уэльса: Европа 
 Великобритания: Уэльс: Национальная ассамблея Уэльса: Комитет по 

внешним взаимодействиям и связям с Европой 

 Великобритания: Уэльс: Представительство Европейской Комиссии в Уэльсе 
 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): 

Великобритания и ОЭСР 
 Совет Европейского союза: Великобритания Программы стабильности 

[выберите год и страну] 
 Совет Европейского союза: Реестр документов [введите ‘UK в названии 

документа для поиска документов Совета по теме] 
 Европейская Kомиссия: Генеральный директорат по связям с 

общественностью и прессой: RAPID [выберите необходимый период и введите 
‘GB’ в поле для ключевых слов] 

 Комитет специальных програм ЕС: Программа по развитию мира и 
урегулированию конфликтов 

 Совет Европы: Страны-участники: Великобритания [рус.] 
 НАТО: Сайт делегации Великобритании в НАТО 

 
 

География и карты 
 

 Продовольственная и сельскохозяйственная организация (FAO): Профили 
стран и системы картографической информации: Карты стран 

 Европейский союз: Генеральный директорат по связям с общественностью и 
прессой: Карты Европы [нажмите на территорию страны] 

 Университет Техаса: Сборник карт библиотеки Перри Каста: Карты 
Великобритании 

 MapsOfWorld.com: Карты Великобритании 

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-work-pensions
https://www.gov.uk/government/collections/european-social-fund-2007-to-2013
https://www.gov.uk/claim-benefits-abroad
http://www.cardiff.ac.uk/insrv/resources/edc/Role%20of%20the%20UK%20in%20EU%20law.ppt
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/countries/uk_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/sgp/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/convergence/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/euro/countries/uk_en.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/atlas2007/uk/index_en.htm
http://ec.europa.eu/unitedkingdom/index_en.htm
http://www.europe.org.uk/
http://www.enterprise-europe.net/
http://www.eib.org/infocentre/publications/index.htm
http://www.eib.org/projects/loans/regions/european-union/gb.htm
http://www.europarl.org.uk/
http://www.europarl.org.uk/view/en/office_Edinburgh.html
http://ec.europa.eu/unitedkingdom/information/eu_information_in_the_uk/index_en.htm
http://www.ofmdfmni.gov.uk/index/promoting-ni/onieb.htm
http://www.ofmdfmni.gov.uk/index/promoting-ni/onieb.htm
http://www.scottish.parliament.uk/parliamentarybusiness/CurrentCommittees/29814.aspx
http://www.scottish.parliament.uk/parliamentarybusiness/CurrentCommittees/29814.aspx
http://www.scotland.gov.uk/Topics/International/Europe/About/Scotland-in-EU
http://wales.gov.uk/topics/international/europeanaffairs/?lang=en
http://www.assembly.wales/NAfW%20Documents/eur_3_eu_funding_final_report-e-4.pdf%20-%2015022011/eur_3_eu_funding_final_report-e-4-English.pdf
http://www.assembly.wales/NAfW%20Documents/eur_3_eu_funding_final_report-e-4.pdf%20-%2015022011/eur_3_eu_funding_final_report-e-4-English.pdf
http://ec.europa.eu/unitedkingdom/about_us/office_in_wales/index_en.htm
http://www.oecd.org/about/0,2337,en_33873108_33873870_1_1_1_1_1,00.html
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/convergence/index_en.htm
http://consilium.europa.eu/documents.aspx?lang=en
http://europa.eu/rapid/setLanguage.do?language=en
http://www.seupb.eu/Home.aspx
http://www.seupb.eu/Home.aspx
http://www.coe.int/ru/web/portal/united-kingdom-member-state
http://uknato.fco.gov.uk/en/
http://www.fao.org/forestry/country/18310/en/gbr/
http://europa.eu/abc/maps/index_en.htm
http://www.lib.utexas.edu/maps/united_kingdom.html
http://www.lib.utexas.edu/maps/united_kingdom.html
http://www.mapsofworld.com/united-kingdom/
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Здравоохранение 
 

 Великобритания: Министерство здравоохранения 

 Великобритания: Северная Ирландия: Министерство здравоохранения, 
социального обеспечения и общественной безопасности 

 Великобритания: Шотландия: Охрана здоровья и социальная помощь 
 Великобритания: Уэльс: Национальная ассамблея Уэльса: Здоровье 
 Великобритания: Уэльс: Правительство Уэльса: Охрана здоровья и 

социальная помощь 
 Всемирная организация здравоохранения: Профили стран [рус.] 

 Всемирная организация здравоохранения: Региональное отделение в Европе: 
Информация по странам 

 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): Здоровье: 
Великобритания 

 Европейская Комиссия: Генеральный директорат по вопросам занятости и 
социальным делам: Социальная защита в ЕС [информация по системам 
социального обеспечения по странам] 

o Здоровье и долгосрочный уход 
o Системы социальной защиты в странах ЕС и Европейской 

экономической зоне: MISSOC-Информационная сводка 
 Европейский центр мониторинга наркотиков и наркотической зависимости 

(EMCDDA): 
o Обзор ситуации по странам: Великобритания 
o Правовая база данных Европы по контролю за наркотическими 

веществами: Профили стран [выберите страну] 
o Национальные доклады по наркотикам 
o Национальные стратегии [Документы и профили стран] 
o Поиск правовых документов [поиск национальных законодательств по 

наркотикам] 
 
 

Информация о правах человека 
 

 Организация объединенных наций (ООН): Управление Верховного комиссара 
ООН по правам человека: Великобритания [Документы, документы о 
ратификации и оговорки] 

 Совет Европы: Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью: 

Отчет по стране 
 Совет Европы: Уполномоченный по правам человека: Великобритания 

[выберите страну] 
 Совет Европы: Европейская комиссия по вопросам предотвращения пыток: 

Государственные документы и визиты 
 Совет Европы: Венецианская комиссия: Великобритания 
 Соединенные Штаты Америки: Государственный Департамент: 

o Отчет по правам человека (2010) 
o Предыдущие редакции 
o Отчет по свободе вероисповедания 
o Предыдущие редакции 

 Amnesty International: Показатель страны 
 Human Rights Watch: Великобритания 

 

 

Интеллектуальная собственность 
 

 Великобритания: Ведомство по охране прав интеллектуальной собственности 
Великобритании 

https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-health
http://www.dhsspsni.gov.uk/
http://www.dhsspsni.gov.uk/
http://www.scotland.gov.uk/Topics/Health
http://www.assemblywales.org/healthpolicy.pdf
http://wales.gov.uk/topics/health/?lang=en
http://wales.gov.uk/topics/health/?lang=en
http://www.who.int/countries/gbr/ru/
http://www.euro.who.int/en/where-we-work/member-states/united-kingdom-of-great-britain-and-northern-ireland
http://www.oecd.org/health/bycountry/unitedkingdom/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=754&langId=en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1423756927246&uri=URISERV:c10606
http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews/uk
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index5174EN.html
http://www.emcdda.europa.eu/publications/searchresults?action=list&type=PUBLICATIONS&SERIES_PUB=w203
http://www.emcdda.europa.eu/policy-and-law/national/strategies
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index5173EN.html
http://www.ohchr.org/EN/Countries/ENACARegion/Pages/GBIndex.aspx
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/United_Kingdom/UnitedKingdom_CBC_en.asp
http://www.refworld.org/publisher,COECOMMHR,,GBR,,,0.html
http://www.cpt.coe.int/en/states/gbr.htm
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=3674606_2_1&s1=Venice%20Commission
http://www.venice.coe.int/WebForms/members/default.aspx
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2010/eur/154457.htm
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/index.htm
http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2010/148995.htm
http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/
http://www.amnesty.org.uk/
http://www.hrw.org/europecentral-asia/united-kingdom
https://www.gov.uk/government/organisations/intellectual-property-office
https://www.gov.uk/government/organisations/intellectual-property-office
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 Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС): Страны-
участники: Великобритания 

o Собрание законов по доступу с использованием электронных средств 
(CLEA): Великобритания [Поиск полных текстов национальных 

законодательств] 
 IPmenu: Великобритания [гид по интернет-ресурсам, посвященным 

интеллектуальной собственности] 
 
 

Инвестиции и капиталовложения 
 

 Великобритания: Торговля и инвестиции в Великобритании 
 Великобритания: Северная Ирландия: Инвестиции в Северную Ирландию 
 Великобритания: Международное развитие Шотландии 
 Великобритания: Уэльс: Правительство Уэльса: Бизнес и экономика 
 Соединенные Штаты Америки: Финансовая служба США: Осуществление 

бизнеса в Великобритании 
o Гид по финансовой ситуации в стране 

 
 

Правосудие и законодательство 
 

 Великобритания: Министерство внутренних дел 
 Северная Ирландия: Служба судов и трибуналов 
 Великобритания: Шотландия: Правительство Шотландии: Система судов и 

права 
 Совет Европы: Европейская комиссия за демократию через право: Документы 

по Великобритании 
 Совет Европы: Группа государств по борьбе с коррупцией (GRECO): 

Аналитические отчеты 
 Европейская Комиссия: Европейская судебная сеть по гражданским и 

коммерчским вопросам: Информация по стране 
 Европейский суд: Национальные и международные правовые сайты 
 Соединенные Штаты Америки: Юридическая библиотека Конгресса: Право 

онлайн: Великобритания 
 
 

Жизнь и работа 
 

 Великобритания: GOV.UK [Информация о правительстве и предоставляемых 
услугах] 

 Европейская Комиссия: Генеральный директорат по вопросам занятости, 
социальным делам и равным возможностям: Европейская служба занятости 
(EURES): Жизнь и работа: Великобритания 

 Европейская Комиссия: Генеральный директорат по связям с 
общественностью и прессой: Твоя Европа [Поиск справочных публикаций по 
отдельным странам-участникам]  

 Европeйский наблюдательный орган по вопросам условий труда (EWCO): 
Национальные исследования: Великобритания 

 JustLanded.com: Великобритания 
 Соединенные Штаты Америки: Государственный Департамент: Отчеты о 

результатах: Великобритания 

 
 

Средства массовой информации 
 

 Европейский союз радиовещания (ЕСР): Вещательная компания 

http://www.wipo.int/directory/en/details.jsp?country_id=62
http://www.wipo.int/wipolex/en/
http://www.iplawlink.com/ipmenu/country/unitedkingdom.htm
https://www.gov.uk/government/organisations/uk-trade-investment
http://www.investni.com/
http://www.sdi.co.uk/
http://wales.gov.uk/topics/businessandeconomy/?lang=en
http://export.gov/unitedkingdom/
http://export.gov/unitedkingdom/
http://export.gov/unitedkingdom/doingbusinessintheuk/ukcountrycommercialguide/index.asp
https://www.gov.uk/government/organisations/home-office
http://www.courtsni.gov.uk/en-GB/pages/default.aspx
http://www.scotland.gov.uk/Topics/Justice/legal
http://www.scotland.gov.uk/Topics/Justice/legal
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?country=54&year=all
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?country=54&year=all
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/index_en.asp
http://ec.europa.eu/civiljustice/homepage/homepage_uni_en.htm
http://curia.europa.eu/
http://www.loc.gov/law/help/guide/nations/uk.php
https://www.gov.uk/
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?countryId=UK&acro=lw&lang=en&parentId=0&catId=0&regionIdForAdvisor=&regionIdForSE=%25&regionString=UK0|%20:
http://ec.europa.eu/youreurope/
http://eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/content?name_list%5b0%5d=GB
http://www.justlanded.com/english/UK
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3846.htm
http://www.ebu.ch/members/members_active.php
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 Европейский Центр Журналистики: Европейское медиапространство: 
Великобритания 

 Европейская ассоциация издателей газет: Газеты онлайн 
 Европейский Центр Журналистики: Средства массовой информации в 

Великобритании 
 Газета Guardian Newspaper Ltd: Guardian Unlimited: Гид по мировым новостям: 

Великобритания 
 
 

Политика и выборы 
 

 ЕРО: Великобритания: Политическая ситуация 
 Великобритания: GOV.UK (Информация о правительстве и предоставляемых 

услугах) 
o Полный список департаментов центрального правительства  
o Информация о правительствах в Северной Ирландии, Шотландии и 

Уэльсе 
o Европейский Союз 

 Великобритания: Парламент 
 Великобритания: Премьер-министр 

o Другие основные департаменты правительства 
 Великобритания: Монархия в Великобритании 
 Великобритания: Министерство иностранных дел и по делам Содружества: 

Посольства Великобритании за рубежом 
 Великобритания: Северная Ирландия: Кабинет Министров Северной Ирландии 
 Великобритания: Ассамблея Северной Ирландии 
 Великобритания: Шотландия: Правительство Шотландии 
 Великобритания: Шотландия: Парламент Шотландии 
 Великобритания: Уэльс: Правительство Уэльса 
 Великобритания: Уэльс: Национальная Ассамблея Уэльса (Cynulliad 

Cenedlaethol Cymru) 
 Соединенные Штаты Америки: Юридическая библиотека Конгресса: Право 

онлайн: Великобритания 
 Политическая информация в сети на Агоре: Великобритания 
 Wikipedia: Политика в Великобритании [рус.] 
 Партии и выборы в Европе: Информация по стране [see ‘Great Britain’, 

‘N.Ireland’, ‘Scotland, ‘Wales’] 
 Международный фонд поддержки избирательных систем (IFES): Гид по 

выборам: Великобритания 
 Великобритания: Избирательная комиссия 

ЕРО: Великобритания: Политическая ситуация: Выборы 

 Wikipedia: Выборы в Великобритании 
 
 

Государственное управление 
 

 Великобритания: GOV.UK [Информация о правительстве и предоставляемых 
услугах] 

 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): 
Государственное управление: Великобритания  

 Европа: Страны Европы: Великобритания 
 Информационная платформа о Европейском государственном секторе (EPSI) 

(Справочник и система поиска информации о государственном секторе в 
Европе): Поиск [выберите страну или используйте справочник, чтобы 
определить тему] 

 

http://ejc.net/media_landscapes/united-kingdom
http://www.enpa.be/en/Home_1.aspx
http://ejc.net/media_landscapes/united-kingdom
http://ejc.net/media_landscapes/united-kingdom
http://www.guardian.co.uk/worldnewsguide/uk/0,11376,618223,00.html
http://www.europeansources.info/advSearchLink?country=United%20Kingdom:%20Internal%0D%0AUnited%20Kingdom:%20External&keyword=United%20Kingdom%20political%20situation&searchOption=all
https://www.gov.uk/
https://www.gov.uk/government/organisations
https://www.gov.uk/devolution-of-powers-to-scotland-wales-and-northern-ireland
https://www.gov.uk/devolution-of-powers-to-scotland-wales-and-northern-ireland
https://www.gov.uk/government/world/uk-representation-to-the-eu
http://www.parliament.uk/
https://www.gov.uk/government/organisations/prime-ministers-office-10-downing-street
https://www.gov.uk/government/organisations
http://www.royal.gov.uk/Home.aspx
https://www.gov.uk/government/world/organisations
http://www.northernireland.gov.uk/
http://www.niassembly.gov.uk/
http://www.scotland.gov.uk/
http://www.scottish.parliament.uk/
http://wales.gov.uk/?lang=en
http://www.assemblywales.org/
http://www.loc.gov/law/help/guide/nations/uk.php
http://www.politicsresources.net/area/uk.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
http://www.parties-and-elections.de/countries.html
http://www.electionguide.org/country.php?ID=225
http://www.electoralcommission.org.uk/
http://www.europeansources.info/advSearchLink?country=United%20Kingdom:%20Internal%0D%0AUnited%20Kingdom:%20External&keyword=United%20Kingdom%20political%20situation%20election&searchOption=all
http://en.wikipedia.org/wiki/Elections_in_the_United_Kingdom
https://www.gov.uk/
http://www.oecd.org/governance/bycountry/unitedkingdom/
http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/unitedkingdom/index_en.htm
http://epsiplatform.eu/
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Научные исследования и разработки 
 

 Великобритания: Управление по науке 
 Великобритания: Министерство предпринимательства, инноваций и ремёсел 

 Европейская Комиссия: Генеральный директорат по предпринимательству: 
CORDIS - Общественная служба информации в области исследований и 
развития 

o Научные исследования и разработки: Поиск по карте 
o Великобритания 

 
 

Региональная информация 
 

 Англия  
В Англии нет региональной структуры правительства, как в Северной 
Ирландии, Шотландии и Уэльсе. Недавно также обсуждались идеи 
регионального правительства в Англии, а также правительств в субрегионах 
Англии. 

В 1994 году была основана Сеть правительственных учреждений с целью 
объединить офисы отдельных департаментов центрального правительства в 
каждом регионе Англии и обеспечить более эффективную и слаженную работу. 
Сеть функционитовала в 13 департаментах центрального правительства, 
претворяя в жизнь политический курс и программы на местах (также и те, что 
касаются Европейской политики), определяя и докладывая о местных 
первостепенных задачах и реагируя на чрезвычайные происшествия в 

обществе. 
 
Следуя новой объявленной в июне 2010 года приверженности Правительства 
политике поддержки местных интересов, децентрализации и отказа от 
региональных правительств, Министры объявили об упразднении 
правительственной канцелярии по Лондону и пересмотреть возможность 
упразднения оставшихся правительственных канцелярий. 22 июля 2010 года 
Правительство Великобритании объявило о своем намерении упразднить 
оставшиеся восемь правительственных канцелярий. 
 
Новое Правительство, избранное в июне 2010 года, подтвердило свое 
намерение также упразднить региональные агентства по вопросам развития и 
поддержать создание локальных хозяйственных партнерств (позже - 

региональные партнерства предприятий, планируя запустить их 
функционирование максимум в марте 2012 года. Также было заявлено, что 
некоторые из функций региональных агентств по вопросам развития 
сохранятся на федеральном уровне, но не на местном, как это было раньше. 
Правительство Великобритании опубликовало правительственный доклад 
‘Развитие на местах: Рассмотрение потенциала каждой местности осенью 2010 
года и определение дальнейших путей развития’. Из документа из библиотеки 
Палаты Общин ‘Упразднение регионального правительства (2013)’ вы можете 
получить дальнейшую информацию о текущем положении дел. 
 
К весне 2012 года по всей Англии функционировало 39 согласованных 
региональных партнерств предприятий. Некоторые посчитали, что 
региональные партнерства предприятий - ето первый шаг к возрождению 
регионов Англии. 

К февралю 2015 года по всей Великобритании насчитывалось 39 местных 
предприятий. 
 
Предоставление правительству Северной Ирландии, Шотландии и Уэльсу более 
широких полномочий и функций дало нобый толчок дискуссиям о 

https://www.gov.uk/government/organisations/government-office-for-science
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-innovation-skills
http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=map.flash
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=MSS_UK_NEWS_HOME_EN
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20100528142817/http:/gos.gov.uk/national/
https://www.gov.uk/government/speeches/regional-government
http://www.nationalarchives.gov.uk/webarchive/regional-development-agencies.htm
http://www.fsb.org.uk/104/images/pu1068%20-%20local%20growth%20final%20%282%29.pdf
http://www.parliament.uk/briefing-papers/SN05842/the-abolition-of-regional-government
https://www.gov.uk/government/policies/supporting-economic-growth-through-local-enterprise-partnerships-and-enterprise-zones
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/229400/121115_Enterprise_Zones_map.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/229400/121115_Enterprise_Zones_map.pdf
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предоставлении Англии более широких региональных полномочий. Больше 
информации на эту тему вы сможете найти в базе данных ЕРО. 
 
Объяснение местных правительственных структур в Англии вы можете найти в 

данном документе из библиотеки Палаты Общин (февраль 2015 г.) 
 

 Северная Ирландия 
o Кабинет министров Северной Ирландии 
o Ассамблея Северной Ирландии 

 Офис Первого министра и замещающего первого министра 
 Отчет о проведенном рассмотрении вопросов Европейской политики 

(Январь 2010) 
o Орган по специальным программам ЕС 
o Великобритания: Министерство по делам Северной Ирландии 

 
 Шотландия 

 
Референдум о независимости Шотландии был проведен 18 сентября 2014 

года, и большинсто проголосовали против независимости, хотя разница во 
мнениях была невелика: 2 001 926 (55.3%)проголосовали против 
независимости, и 1 617 989 (44.7%)проголосовали за. 
 
o Правительство Шотландии 

 Европа 
 Шотландия в ЕС 
 Комплекс мероприятий по взаимодействию с Европой (ред. 2009 и 

2010 гг.) 
 Европейские структурные фонды 

 Программа Европейского партнерства на юге Шотландии 
 Программа Европейского партнерства на востоке Шотландии 

o Парламент Шотландии 
 Внешние связи и связи с Европой 

o Съезд органов местной власти Шотландии (COSLA) 

o Великобритания: Министерство по делам Шотландии 

o Больше информации по референдуму о независимости Шотландии в 2014 
г. и последующих изменениях вы можете найти в ЕРО  

 
 Уэльс 

o Правительство Уэльса 
 Темы 
 Европа 
 Уэльс и Европейский союз: Стратегия Правительства и Ассамблеи 

Уэльса (Май 2012) 
 Офис программы еврофинансирования в Уэльсе 

o Национальная Ассамблея Уэльса 
 Внешние связи и связи с Европой 
 Исследовательские работы: Европа 
 Европейские вопросы 
 Европа: обновление политических курсов 

o Ассоциация местных органов власти Уэльса 
 Ассоциация местных органов власти Уэльса и Европа 

o Европейский документационный центр в Кардиффе 

 Уэльс и Европа 
o Великобритания: Министерство по делам Уэльса 

 
 Комитет Регионов 

o Великобритания: Cсылки на регионы 

http://www.europeansources.info/advSearchLink?keyword=united%20kingdom%20england%20devolution%20&searchOption=all
http://www.parliament.uk/briefing-papers/sn07104/local-government-in-england-structures
http://www.northernireland.gov.uk/
http://www.niassembly.gov.uk/
http://www.niassembly.gov.uk/Assembly-Business/Committees/Office-of-the-First-Minister-and-deputy-First-Minister/
http://archive.niassembly.gov.uk/centre/2007mandate/reports/2009/Report_33_09_10R.htm
http://www.seupb.eu/Home.aspx
http://www.nio.gov.uk/
http://www.scotland.gov.uk/Home
http://www.scotland.gov.uk/Topics/Government/International-Relations/Europe
http://www.scotland.gov.uk/Topics/International/Europe/About/Scotland-in-EU
http://www.scotland.gov.uk/Topics/International/Europe/Our-Focus
http://www.scotland.gov.uk/Topics/Business-Industry/support/17404
http://archive.scottish.parliament.uk/business/committees/europe/inquiries/structFunds/eu_SFDS_SouthScoEuroPartnership.pdf
http://www.esep.co.uk/
http://www.scottish.parliament.uk/
http://www.scottish.parliament.uk/parliamentarybusiness/CurrentCommittees/29814.aspx
http://www.cosla.gov.uk/
https://www.gov.uk/government/organisations/scotland-office
http://www.europeansources.info/advSearchLink?keyword=scotland%202014%20referendum%20&searchOption=all
http://wales.gov.uk/?skip=1&lang=en
http://wales.gov.uk/topics/;jsessionid=8K2xMJnbg8BybLZdyRYn9fvDyns8yZzc3lx2vhdvxdMFcCvsh4Gv!338689221?lang=en
http://wales.gov.uk/topics/international/europeanaffairs/;jsessionid=16F5T6KDJyk5cRkyfd26j6Qwdvl13qq5Mn4K7p7G3NVwhJ45SmCT!-728126835?lang=en
http://wales.gov.uk/docs/caecd/publications/120531eustrategyfinalmay12.pdf
http://wales.gov.uk/docs/caecd/publications/120531eustrategyfinalmay12.pdf
http://wefo.wales.gov.uk/?lang=en
http://www.assembly.wales/en/Pages/Home.aspx
http://www.assembly.wales/Committee%20Documents/EUR(2)%2005-05%20Paper%208%20European%20and%20External%20Affairs%20Committee%20Draft%20Forward%20work%20programme-16062005-14382/n0000000000000000000000000032269-English.pdf#search=european%20and%20external%20relations
http://www.assembly.wales/en/bus-home/research/Pages/ResearchDocuments.aspx?category=Europe
http://www.assembly.wales/en/bus-home/research/Pages/europe-matters.aspx
http://www.assembly.wales/en/bus-home/research/Pages/europe-policy-update.aspx
http://www.wlga.gov.uk/english/
http://www.wlga.gov.uk/english/wlga-europe/
http://www.cardiff.ac.uk/insrv/edc/index.html
http://www.cardiff.ac.uk/insrv/edc/walesandeurope/index.html
http://www.walesoffice.gov.uk/
http://cor.europa.eu/en/regions/Pages/country.aspx?Country=United%20Kingdom&MemberList=Member
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 Контакты офисов регионов в Брюсселе 
 Великобритания: Офис заместителя Премьер-Министра 

o Регионы [архив 2012 г.] 
o Сообщества и местное правительство 

o Планирование 
 Совет Европы: Конгресс местных и региональных властей: Национальные 

делегации: Великобритания 
 Евростат: Ежегодный справочник по регионам  

 
 

Общество 
 

 Великобритания: Министерство труда и пенсионного обеспечения 
 Великобритания: Северная Ирландия: Министерство социального развития 
 Великобритания: Шотландия: Правительство Шотландии: Люди и общество 
 Великобритания: Уэльс: Правительство Уэльса: Люди и сообщества 
 Европейская Комиссия: Генеральный директорат по вопросам занятости и 

социальным делам: Социальная защита в ЕС: [информация о системах 

социального обеспечения по странам] 
o Пенсии 
o Здоровье и долговременная медицинская помощь 
o Системы социальной защиты в странах-членах ЕС и Европейской 

Экономической Зоне: MISSOC - Информационная сводка  
 Соединенные Штаты Америки: Администрация социального обеспечения 

(SSA): Программы социального обеспечения в мире: Великобритания [2010-
2011] 

 
 

Статистика 
 

 Великобритания: Государственный комитет статистики (ONS) 
 Великобритания: Национальная статистика 

o Краткий обзор [Архив от января 2011 г.] 
 Великобритания: Северная Ирландия: Статистика и Исследовательское 

агентство 
 Великобритания: Правительство Шотландии: Статистика  
 Великобритания: Правительство Уэльса: Статистика  
 Великобритания: Отдел статистики: Профили стран. Тысячелетие 

 Организация Объединённых Наций (ООН): Европейская экономическая 
комиссия ООН (UNECE): Статистический обзор стран 

 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): Статистика 
по Великобритании 

 Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР): ОЭСР в 
цифрах: Статистический профиль Великобритании 

o 2011-2012  
o 2010  
o 2009  

 Евростат: Профили стран: Великобритания [выберите из списка] 
 Евростат: Европа в цифрах 
 Евростат: Ежегодный справочник по регионам 
 Всемирный банк: Ключевые данные и статистика: Великобритания 
 Совет по информационным социологическим архивам Европы CESSDA Каталог 

[поисковая система] 
 
 
 

http://www.local.gov.uk/
https://www.gov.uk/government/organisations/deputy-prime-ministers-office
http://www.nationalarchives.gov.uk/webarchive/regional-development-agencies.htm
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-communities-and-local-government#about-us
http://www.planningportal.gov.uk/wps/portal/portalhome/unauthenticatedhome/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gjtxBnJydDRwMLbzdLA09nSw_zsKBAIwN3U_1wkA6zeHMXS4gKd29TRwNPI0s3b2e_AGMDAwOIvAEO4Gig7-eRn5uqX5CdneboqKgIAGUwqho!/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.coe.int/t/congress/whoswho/pays_en.asp?id=13
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Eurostat_regional_yearbook
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-work-pensions
http://www.dsdni.gov.uk/
http://www.scotland.gov.uk/Topics/People
http://wales.gov.uk/topics/people-and-communities/?lang=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=752&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=792&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=815&langId=en
http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2010-2011/europe/unitedkingdom.pdf
http://www.ons.gov.uk/ons/index.html
http://www.statistics.gov.uk/hub/index.html
http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20110218142807/statistics.gov.uk/glance/uk-snapshots.asp
http://www.nisra.gov.uk/
http://www.nisra.gov.uk/
http://www.scotland.gov.uk/Topics/Statistics
http://wales.gov.uk/statistics-and-research/?lang=en
http://unstats.un.org/unsd/mdg/Data.aspx
http://w3.unece.org/pxweb/dialog/varval.asp?ma=ZZZ_CoSummary_r&path=../database/STAT/10-CountryOverviews/01-Figures/&lang=1&ti=Country+Overview+by+Country+and+Time
http://www.oecd.org/unitedkingdom/
http://www.oecd.org/unitedkingdom/
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/country-statistical-profile-united-kingdom_20752288-table-gbr
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/country-statistical-profile-united-kingdom-2010_20752288-2010-table-gbr
http://www.oecd-ilibrary.org/economics/country-statistical-profile-united-kingdom-2009_20752288-2009-table-gbr;jsessionid=ac7h482a9k3l2.delta
http://ec.europa.eu/eurostat/guip/introAction.do?profile=cpro&theme=eurind%3C=en
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Europe_in_figures_-_Eurostat_yearbook
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Eurostat_regional_yearbook
http://data.worldbank.org/country/united-kingdom
http://www.cessda.org/accessing/catalogue/
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Туризм 
 

 Великобритания: Британское управление по туризму 
 Великобритания: Англия: Управление по туризму Англии 

 Великобритания: Северная Ирландия: Управление по туризму Северной 
Ирландии 

 Великобритания: Шотландия: Национальное управление по туризму 
Шотландии 

 Великобритания: Уэльс: Управление по туризму Уэльса 
 Газета Guardian Newspaper Ltd: Секция для путешественников Guardian: 

Великобритания 

 
 

Транспорт 
 

 Великобритания: Министерство транспорта 
 Великобритания: Северная Ирландия: Региональное развитие 
 Великобритания: Шотландия: Правительство Шотландии: Транспорт в 

Шотландии 
 Великобритания: Уэльс: Правительство Уэльса: Транспорт  
 Европейская Комиссия: Генеральный директорат энергетики и транспорта  

o Железнорожный транспорт и эксплуатационная совместимость 
o Дорожная безопасность  

 
 

Погода 
 

 Великобритания: Главная метеорологическая служба 
 Mетеорологическое бюро BBC: Гид по климату и прогноз погоды на пять дней: 

Великобритания 
 
 
 
 

Anita Zalaldinova 

ESO Editorial Assistant 

February 2015 

 

Original compilation: 2001 (Thomas Pritzkow) 
Updated: 2006 (Aleksandra Kulas), 2010 (Ian Thomson), 2012 (Ian Thomson) 
Translated into Russian: 2015 (Anita Zalaldinova) 

http://www.visitbritain.com/en/EN/
http://www.visitengland.com/
http://www.discovernorthernireland.com/
http://www.discovernorthernireland.com/
http://www.visitscotland.com/
http://www.visitscotland.com/
http://www.visitwales.co.uk/
http://www.guardian.co.uk/travel/uk
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-transport
http://www.drdni.gov.uk/index.htm
http://www.transportscotland.gov.uk/
http://www.transportscotland.gov.uk/
http://wales.gov.uk/topics/transport/?lang=en
http://ec.europa.eu/transport/rail/interoperability/interoperability_safety_en.htm
http://ec.europa.eu/transport/road_safety/index_en.htm
http://www.metoffice.gov.uk/
http://www.bbc.co.uk/weather/

